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Пояснительная записка     
Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа. Серия: стандарты второго поколения. М.: 

Просвещение 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение.  (Стандарты второго поколения) 

4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

                    Просвещение. 

5. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина 

6. Примерной программы по математике для 6 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5 и 6 

классах углубленного уровня.  

Общая характеристика предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 
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арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Курс математики 5-6 класса является интегрированным: в нём можно выделить 

следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и 

статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся.  

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – 

«Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение различных задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 
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Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения 

смежных дисциплин. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
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Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся в познании 

окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Формы организации образовательного процесса 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 

общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. 

На изучение математики в 5 классе отводится 238 часов в год (7 часов в неделю); в 

6 классе  отводится 7 часов в неделю,  238 часов в год.  

 

Планируемые результаты 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально – графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
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 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать  к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД 

 анализировать сравнивать, классифицировать  и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
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 понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание программы 

Математика, 5 класс 
Повторение курса математики начальной школы (4 ч). 

Натуральные числа и шкалы (15 ч). 

Натуральные числа и их сравнения. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

плоскость, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. Из истории 

возникновения цифр и чисел. Решение задач повышенной трудности. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (27 ч). 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Буквенная 

запись свойств сложения и вычитания. Решение линейных уравнений. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. Решение задач повышенной трудности. 

Умножение и деление натуральных чисел (34 ч). 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление натуральных чисел. Деление с 

остатком. Квадрат и куб числа. Порядок выполнения действий. Приемы быстрого счета. 

Площади и объемы (16 ч). 

Вычисление по формулам. Прямоугольник, квадрат. Площадь квадрата, прямоугольника, 

прямоугольного треугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный 

параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. Современные и 

старинные системы мер. 

Обыкновенные дроби  (30 ч). 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Из истории возникновения 

дробей. Решение задач повышенной трудности. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (17 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. Из истории возникновения десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей (37 ч). 
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Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число. Умножение и деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Приемы быстрого счета. 

Инструменты для вычислений и измерений (26 ч). 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые и столбчатые диаграммы. Из истории 

возникновения геометрии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности (20 ч). 

Представление данных в виде таблиц. Виды диаграмм. Графическое преставление 

информации. Гистограммы распределения кратностей. Числовые характеристики. Сравнение 

шансов наступления событий Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор 

вариантов. Дерево вариантов. Правило умножения. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Иллюстрация отношений 

с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (12 ч). 

Систематизация и обобщение курса математики 5 класса. 

Математика, 6 класс 
Повторение курса математики за 5 класс (10 ч). 

Делимость чисел (24 ч). 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, 

элемент множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч). 

Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. 

Факториал.  

Умножение и деление обыкновенных дробей (38 ч). 

Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 

пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток  

пространственных фигур. 

Отношения и пропорции (23 ч). 

Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности. Моделирование 

пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 

Положительные и отрицательные числа (16 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч). 

Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 ч). 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 

положительных и отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с 

положительными и отрицательными числами. Графы. 

Решение уравнений (17 ч). 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Координаты на плоскости (16 ч). 
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Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 

Выражения. Тождества. Уравнения (14 ч). 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования выражений. 

Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Элементы комбинаторики (14 ч). 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Перебор возможных 

вариантов. Возможное и невозможное. Случайные события. Решение комбинаторных задач. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (12 ч). 

Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССЕ 

 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство пропорции. 

Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам, выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение 

точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
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Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, и конуса. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о 

равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Математика, 5 класс 
Натуральные числа и шкалы 

 

Определение координатного луча, единичного отрезка и координаты точки; что такое 

натуральное число 

Научится:  систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков; начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее 

данному штриху на координатном луче.  

Сложение и вычитание натуральных чисел 

 

Числовое и буквенное выражение; как осуществляется буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. 

Научится:  выполнять сложение и вычитание  натуральных чисел; применять свойства 

вычитания при нахождении значений выражений; составлять выражения к задачам; решать 

уравнения. 

Умножение и деление натуральных чисел 

Степень числа 

Научится:  выполнять умножение и деление натуральных чисел; применять свойства 

умножения при решении задач; уметь упрощать выражения; выполнять действия по порядку. 

 

Площади и объемы 

Формулы 
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Научится: находить по формуле площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда 

  

Обыкновенные дроби   

Определение окружности и круга; что такое доли; сто такое правильные и неправильные 

дроби 

Научится: построить окружность и вычислить ее элементы; сравнивать дроби; складывать и 

вычитать дроби с одинаковым знаменателем; складывать и вычитать смешанные числа.  

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

 

Научится: записывать дробные числа в десятичном виде; сравнивать десятичные дроби; 

складывать и вычитать десятичные дроби; округлять десятичные дроби. 

 

Умножение и деление десятичных дробей 

 

Среднее арифметическое 

Научится: умножать десятичные дроби на натуральные числа; делить десятичные дроби на 

натуральные числа; умножать и делить десятичные дроби; применять умножение и деление 

десятичных дробей при решении задач; находить среднюю скорость и другие средние 

величины. 

 

Инструменты для вычислений и измерений 

 

Определение процента; определение угла; прямого и развернутого угла 

Научится: решать практико-ориентированные задачи на проценты; решать сложные задачи 

на проценты; строить угол по заданной градусной мере; измерять углы с помощью 

транспортира; строить круговые диаграммы. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 

 

Различные виды диаграмм; гистограмма; что такое достоверное и случайное событие; 

правило умножения; определение множества, элемента множества, объединение и 

пересечение множеств.  

 

Научится: представлять данные в виде таблицы; представлять информацию в графическом 

виде; составлять таблицу вариантов и дерево вариантов; решать комбинаторные задачи; 

строить диаграммы Эйлера-Венна. 

 

Математика, 6 класс 
 

Делимость чисел 

 

Определения делителя и кратного; определения простого и составного числа. 

Научится: применять признаки делимости на 5, 10, 2, 9 и 3; раскладывать число на простые 

множители; находить НОД и НОК. 
 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби 
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Научится: сокращать дроби; приводить дроби к общему знаменателю; сравнивать дроби с 

разным знаменателем; складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; складывать и 

вычитать смешанные числа 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

 

Научится: умножать дроби; находить дробь от числа; применять распределительное 

свойство умножения; делить дроби; находить число по его дроби 

 

Отношения и пропорции 

 

Определение отношения, пропорции; что такое прямая и обратная пропорциональная 

зависимости; что такое масштаб; определение шара. 

Научится: находить расстояние, используя масштаб; находить длину окружности и площадь 

круга. 

 

Положительные и отрицательные числа 

 

Противоположные числа; определение модуля числа. 

Научится: отмечать координаты на прямой; сравнивать числа. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

 

Научится: складывать числа с помощью координатной прямой; складывать отрицательные 

числа; складывать числа с разными знаками; вычитать положительные и отрицательные 

числа 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

 

Свойства действий с рациональными числами 

Научится:  умножать и делить положительные и отрицательные числа 

 

Решение уравнений 

 

Уравнение; как найти корень уравнения. 

Научится: раскрывать скобки; приводить подобные слагаемые; решать уравнения. 

 

Координаты на плоскости 

 

Перпендикулярные прямые; параллельные прямые; координатная плоскость; столбчатые 

диаграммы; графики 

Научится: строить перпендикулярные и параллельные прямые, координатную плоскость и 

столбчатые диаграммы. 

 

Выражения. Тождества. Уравнения 

 

Числовое выражение; выражение с переменной. 

Научится: выполнять тождественные преобразования выражений; решать линейное 

уравнение с одной переменной; решать задачи с помощью уравнений 

 

Элементы комбинаторики 

Возможное и невозможное событие, случайное событие 
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Научится: представлять данные в виде диаграмм; решать комбинаторные задачи 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 

КЛАССЕ 

должны знать/понимать:  

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, понятие 

процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа, 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга; 

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий знаменатель; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более 

крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину окружности 

и площадь круга; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

Учебно-тематический план 

Математика, 5 класс 
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№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Повторение курса математики начальной школы 4 1 

2 Натуральные числа и шкалы 15 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 27 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 34 2 

5 Площади и объемы 16 1 

6 Обыкновенные дроби   30 2 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

17 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 37 2 

9 Инструменты для вычислений и измерений 26 2 

10 Элементы комбинаторики и теории вероятности 20 0 

11 Итоговое повторение курса математики 5 класса 12 1 

 ИТОГО 238 15 

 

Математика, 6 класс 
 

№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Повторение курса математики за 5 класс 10 1 

2 Делимость чисел 24 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

26 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 38 3 

5 Отношения и пропорции 23 2 

6 Положительные и отрицательные числа 16 1 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

13 1 

8 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

15 1 

9 Решение уравнений 17 2 

10 Координаты на плоскости 16 1 

11 Выражения. Тождества. Уравнения 14 0 

12 Элементы комбинаторики 14 0 

13 Итоговое повторение курса математики 6 класса 12 1 

 ИТОГО 238 16 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

   

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. 

Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2014. 

2. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2014. 

4. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 

2016. 

5. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2017. 
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6. Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2016 

7. Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. 

Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2016 

8. Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К 

учебнику 

Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2017 

9. В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 

2018 

10. В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] 

ФГОС, ООО М.: Спринтер, 2014 

11. В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся.  

М.: Мнемозина, 2014 

 

Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  

http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки  по  математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский 

) 

5) Электронный учебник 

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство « 

Учитель» 

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен» 

Сайты для учащихся: 

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике 

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
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http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки по математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский ) 

5) Электронный учебник 

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство «Учитель» 

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен» 
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